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ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ ШНЕЕРСОН
(1910–1999)
26 декабря 2010 г. исполнилось 100 лет со дня
рождения известного белорусского ученого-историка, доктора исторических
наук, профессора Льва
Михайловича Шнеерсона.
Л.М. Шнеерсон родился 1910 г. в Челябинске.
В 1929 г. окончил 1-ю
советскую трудовую школу Ленинграда, а в 1929–
1930 гг. работал заведующим учебным кабинетом в ней. В 1930 г. 19-летнего юношу избирают депутатом райсовета
Смольнинского района Ленинграда (он оставался
им до 1934 г.). В 1934 г. Л.М. Шнеерсон окончил
исторический факультет Ленинградского института истории, философии, литературы и лингвистики, а в 1937 г. – аспирантуру Ленинградского
государственного университета. Его научными
руководителями были всемирно известный ученый-историк академик Е.В. Тарле, а затем профессор А.И. Молок.
29 октября 1937 г. доцент Л.М. Шнеерсон был
избран заведующим кафедрой новой истории
исторического факультета Белорусского государственного университета. В августе 1938 г.
приказом наркома просвещения БССР его назначили проректором по учебной работе БГУ. На
протяжении 1938–1941 гг. Л.М. Шнеерсон неоднократно исполнял обязанности ректора.
С августа 1941 г. по август 1943 г. он работал
заместителем директора по учебной работе Нижнетагильского учительского института.
В 1943–1988 гг. Лев Михайлович заведовал
кафедрой истории нового и новейшего времени
исторического факультета БГУ, а с 1988 г. работал профессором этой кафедры.

В 1946 г. Л.М. Шнеерсон успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Франкопрусская война 1870–1871 гг. и общественное
мнение России». Это была первая кандидатская
диссертация по новой истории не только в БГУ,
но и в белорусской исторической науке в целом.
В 1963 г. он защитил докторскую диссертацию
на тему «Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейских держав (из истории
“германского вопроса”)».
Сегодня профессора Льва Михайловича Шнеерсона по праву считают классиком исторической науки. Его труды по истории международных отношений в Европе второй половины ХIХ в.,
новейшей истории США, Великобритании, Турции, Ирана получили высокую оценку в отечественной, европейской и мировой историографии.
Учениками Льва Михайловича с гордостью называют себя многие кандидаты и доктора исторических наук, доценты и профессора, работающие
в Республике Беларусь и далеко за ее пределами.
До настоящего времени не утратили своей
научной ценности и актуальности монографии
Л.М. Шнеерсона «Австро-прусская война 1866 г.
и дипломатия великих европейских держав (из истории “германского вопроса”)» (1962), «В преддверии франко-прусской войны» (1969), «Франкопрусская война и Россия. Из истории русско-прусских
и русско-французских отношений в 1867–1871 гг.»
(1976), «На перепутье европейской политики: австро-русско-германские отношения (1871–1875 гг.)»
(1984), «Магистральное направление – всеобщий
мир», а также учебное пособие «США, Англия,
Франция после второй мировой войны» (1959), написанное им в соавторстве с Д. Мельцером.
Под общей редакцией Льва Михайловича вышли сборники статей «Вопросы новой и новейшей истории» (1974) и «Великая Победа и мировой революционный процесс» (1985).
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Историки-германисты высоко оценивают книги
«Из истории германского рабочего движения и
советско-германского интернационального содружества» (1975) и «Пролетарский интернационализм и его противники» (1983), которые вышли
в свет под редакцией немецкого профессора
Д. Фрике и советского профессора Л.М. Шнеерсона.
Лев Михайлович внес значительный вклад в
изучение истории Германии и международных
отношений второй половины ХIХ – начала ХХ в.
Научная и педагогическая работа Л.М. Шнеерсона отмечена правительственными наградами.
Он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки БССР» (1980), награжден
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орденом «Знак Почета», многими медалями, Почетными грамотами Верховного Совета БССР,
грамотами Министерства высшего образования
СССР и БССР.
Льва Михайловича Шнеерсона не стало в
1999 г.
Жизнь и многолетняя плодотворная научная и
преподавательская деятельность этого человека
в стенах Белорусского государственного университета достойны того, чтобы его имя навсегда
оставалось в нашей памяти.
Э.Г. Иоффе,
доктор исторических наук,
профессор кафедры политологии
и права БГПУ им. Максима Танка

